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Тюрки Западной и Центральной Сибири в основном двуязычны. Структура и 
семантика особенностей сложных предложений представляет интерес теории практики 
как в процессе преподавания русского языка в национальных школах, так и в деле 
перевода художественной, научной и политической литературы. В условиях двуязычия 
наблюдения над фактами синтаксических схождений-расхождений тюркского и 
русского гипотаксиса приводят к ряду выводов подчинительной связи.  

В диахроническом плане тюркским языкам чужды придаточные предложения. 
Сентенциальная субординация осуществляется засчет наличия отглагольных имен и 
развитых деепричастной и причастной систем. Деепричастие – обычно неизменяемая 
глагольная форма, но втюркских языках есть и спрягаемые формы, например, в 
алтайском языке деепричастие на -ганча, в тувинском языке – на -гаш. Для выражения 
причинно-следственных отношений в хакасском языке используются следующие 
формы деепричастий: -п, -а, -бин. Древнее деепричастие на –ып/-ип представлено во 
всех старых и новых тюркских языках. Падежные же формы причастий в тюркских 
языках в силу определенных исторических закономерностей являются одной из 
главных стратегий подчинительной связи. Например, шорская поговорка (пр. 1). 
Примечателен оборот с причастием в местно-временном падеже, соответствующий 
русскому придаточному предложению времени (пр. 2, 3). 

Подлежащные, сказуемные, дополнительные, определительные, условные 
сложноподчиненные конструкции, придаточные предложения образа, места, времени, 
причины и др. действия – все это множество типов предложений имеется и втюркских 
языках. Разница между ними заключается в способе их образования. Если в русском 
языке организующими являются союзы и союзные слова, то в тюркских языках эти 
предложения образовываются при помощи причастий, деепричастий, прилагательных и 
отглагольных имен с притяжательными аффиксами и без них и в формах косвенных 
падежей.  
 
Примеры: 
(1) шор. Самын кайы чаннањ келча нагбур олок чаннањ келер  
             ‘Откуда дует ветер, оттуда пойдет и дождь’. 
(2) шор. Орта джолга четкäлe:кке, cyγra:n naγan  
              ‘Не успели пройти половины пути, как пошел (небольшой) дождь’ 
(3) чул.-тюрк. Кара кан moηуртка полып-ок äyäгä уцып китти 
                       ‘Как только Кара-хан стал дятлом, он улетел’.  
 
Сокращения: шор. = шорский; чул.-тюрк. = чулымско-тюркский. 
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